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КОЛИЧЕСТВО НПО В КАЗАХСТАНЕ 

зарегистрировано  

22240 НПО  

действующие  

17399 НПО 

Министерство информации и 
общественного развития  
Республики Казахстан является 
уполномоченным органом в области 
внедрения эффективных механизмов 
взаимодействия с гражданским 
обществом, а также совместного 
сотрудничества с обществом.  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
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 Государственный социальный заказ - один 
из эффективных и классических механизмов 
взаимодействия с НПО  

    (реализуется с 2003 года) 

 Грантовое финансирование – улучшенная 
форма реализации совместных проектов с 
НПО (реализуется с 2016 года) 
 

 Премия для НПО – один из способов  
мотивации НПО за значительный вклад в   
решение социальных задач  
(введена с 2017 года) 



2 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

Правила формирования, мониторинга 
реализации и оценки результатов 

государственного социального заказа 
Стандарт государственного 

социального заказа 

Правила предоставления грантов и 
осуществления мониторинга их 

реализации 
Правила присуждения премий для 
неправительственных организаций 

Закон «О государственном 
социальном заказе, 

грантах и премиях для 
неправительственных 

организаций в Республике 
Казахстан» 

Определены 
критерий 

формирования 
социальных 
проектов 

Определен порядок 
грантового 

финансирования и 
участия в нем НПО 

Обозначен порядок 
присуждения 

Премии 

Определены 
требования всех 

этапов 
формирования и 

реализации 
социального 

проекта 
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ХРОНОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

Государственный социальный заказ 

2011 году 

Впервые внедрены 
отраслевые принципы 

госсоцзаказа, 
определен 

уполномоченный 
орган, регулирующий 

процессы 
госсоцзаказа; 

2013 год  

государственные 
органы начали 

включать в свой 
процесс планирования 
долгосрочные схемы 

финансирования 
социальных проектов, 
рассчитанные сроком  

до 3-х лет 

 2016 год  

облегчен процесс 
осуществления 

госсоцзаказа как для НПО, 
так и для государственных 

органов. Процессы 
госсоцзаказа стали 

полностью открытыми и 
прозрачными, так как 

перешли на электронный 
формат в Портале 

государственных закупок. 

2017 год  

Реализованы 
рекомендации VII 

Гражданского 
форума 

- демпинг цен 
сокращен с 70 до 

50%; 

2018 год 

Внедрены новые 
механизмы 

-    Внедрен механизм 
формирования тем 
госсоцзаказа на основе 
публичного обсуждения 
по принципу «снизу-
вверх»;  

- внедрены Стандарты 
государственного 
социального заказа;  

-  запущен механизм 
оценки ГСЗ – в целях 
определения социального 
эффекта реализованных 
проектов. 

 

2019 год 

Реализованы 
рекомендации VIII 

Гражданского форума 

- демпинг цен 
сокращен с 50 до 20% 

 
 

2021 год  

Реализованы 
рекомендации IX 

Гражданского форума 

Внесены изменения в 
Правила и Стандарты : 

-определены 
требования для 

корректного 
формирования тем; 

-изменены критерии 
мониторинга 

реализации ГСЗ; 

- определены 
требования к онлайн 

формату проектов; 

- предложено убрать 
демпинг 
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ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

Проекты государственного социального заказа 
реализуются  

по 17-ти социально-значимым направлениям, такие как: 
      1) достижение целей в области образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта;  
      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;  
      3) охрана окружающей среды;  
      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив;  
      5) содействие решению семейно-демографических и гендерных 

вопросов; 
      6) поддержка социально уязвимых слоев населения;  
      7) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 
      8) содействие обеспечению трудовой занятости населения; 
      9) защита прав, законных интересов граждан и организаций;  
      10) развитие культуры и искусства;  
      11) охрана историко-культурного наследия;  
      12) укрепление общественного согласия и общенационального 

единства; 
      13) содействие службам пробации при оказании социально-правовой 

помощи лицам, состоящим на их учете; 
      14) проведение общественного мониторинга качества оказания 

государственных услуг; 
      15) содействие развитию гражданского общества, в том числе 

повышению эффективности деятельности неправительственных 
организаций. 

      16) оказание помощи лицу (семье), находящемуся в трудной жизненной 
ситуации; 

      17) иные социально-значимые направления, не противоречащие 
законодательству Республики Казахстан. 

сбор информации, 
анализ ситуации в 

определенной сфере  

размещение 
планируемых тем на 

интернет-ресурсе 

«открытые 
обсуждения» с 

участием жителей 
города и НПО 

включение проектов в 
бюджетную заявку, 

разработка технических 
спецификаций 

реализация и 
мониторинг проекта 

оценка итогов 
социального проекта 

экспертами 

публикация итогов 
проекта на сайте 

государственного органа 

принятие решения о 
целесообразности 

дальнейшей 
реализации проекта 

Процесс реализации 
государственного 

социального заказа 
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НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ В ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

За 19 лет в целом объем ГСЗ в 
Казахстане возрос на 99%    

млн.тг 

С момента внедрения госсоцзаказа: 
 
 более 1000 НПО участвуют в предоставлении услуг; 
 
 ежегодно реализуется около 2000 социальных  проектов по 

социально значимым направлениям; 
 

 количество занятых в гражданском секторе достигло   
37 000 человек; 

 
 увеличено количество активных НПО до  

17 000 НПО. 

Госсоцзаказ 
в стране 

Администраторами 
госсоцзаказа выступают 

более 100 областных 
управлений, свыше 300 
городских и районных 

отделов 

В текущем году по 
республике реализуется 

1735 социальных проектов 

Проекты совместно с НПО 
реализуют все местные 

органы социальной работы: 
здравоохранения, 

социальной защиты, 
образования, спорта, 

туризма, взаимодействия с 
молодежью. 
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Предоставляется 
Оператором грантового 

финансирования  
НАО «Центр поддержки 
гражданских инициатив» 

Внедрено в 2016 году с учетом 
международного опыта  

В отличии от госсоцзаказа 
НПО определяют и 

предлагают свои пути 
решения социальных 

проблем 

Способствовало 
активизации проектной 

работы НПО 

Практика грантового 
финансирования 

специально созданным 
юридическим лицом, 

отдельным от государства 
является популярной за 

рубежом. В таких странах, как 
Россия, США, Хорватия, 

Венгрия, Румыния, Эстония  

Регламентируется Правилами 
предоставления грантов и 

осуществления мониторинга 
их реализации 

ГРАНТОВОЕ  
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
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ГРАНТОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Динамика грантовых проектов за 2016-2021 годы 

Объем грантового 
финансирования  
увеличился в 7,7 раз 

Количество проектов НПО в 
рамках грантового 
финансирования 
увеличилось в 4,8 раза 

акцент сделан на прозрачность и эффективность реализации 
грантовых проектов; 
 
регламентирован порядок формирования и ведения реестра 
экспертов, открытость заседаний экспертных комиссий; 
 
проводится публичное обсуждение тем грантов в целях 
определения целесообразности будущих проектов; 
 
определены процедуры мониторинга с механизмом оценки 
эффективности реализации грантовых проектов. 
 
 

сбор информации, 
предложений анализ 

ситуации в определенной 
сфере  

 формирование тем 
грантовых 
проектов, 

утверждение плана 

публичное 
обсуждение 
тем грантов 

формирование реестра 
экспертов и утверждение 

состава экспертных 
комиссий 

проведение конкурса, 
отбор победителей 

грантов 
осуществляется 

экспертной 
комиссией 

заключение договора 
с грантополучателем 

Реализация  и 
мониторинг 

проекта 

Публикация 
итогов проекта 

Процесс реализации 
грантового проекта 

11 
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ВНЕДРЕНИЕ ГРАНТОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РЕГИОНАХ СТРАНЫ 
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уполномоченный орган 

Негосударственный 
сектор 

Местные 
исполнительные 
органы 

осуществляет сбор 
предложений НПО 

 формирует темы грантовых 
проектов и проводит 

публичное обсуждение тем 
грантов 

проводит работу по 
утверждению бюджета 

соответствующего 
региона 

утверждает План 
предоставления грантов 
и размещает на своем 

интернет ресурсе 

заключает 2 договора с 
Оператором  (Договор на 

услуги Оператора, договор 
о передаче денежных 

средств ) 

Реализация проекта 

Оператор: 
 

1.Проводит всю конкурсную процедуру в 
соответствии с Правилами предоставления 

грантов; 
 

2.Заключает договор с грантополучателем; 
 

3.Проводит мониторинг реализации грантов и 
предоставляет отчет соответствующему 

государственному органу в соответствии с 
условьями договора. 
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КЕЙСЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
 
 
 
 

Результаты малых грантов в области развития 
сельских инициатив: 

Создано 15 различных центров в сельской 
местности, в числе которых, социальная мастерская, 
центры для малообеспеченных и многодетных семей, 
досуговый центр, кружок по возобновлению 
национального ремесла и др.  

Открыто 5 кабинетов по профилактике бытового 
насилия, по оказанию психологической и 
консультативной помощи женщинам, для занятий с 
детьми с аутизмом 

Построено и обустроено 13 детских и 
спортивных площадок и объектов, в том числе 
спортивный зал для лиц с ограниченными 
возможностями, пожилых людей и др.  

В 8 сельских регионах помогли решить 
проблему экологии: проведено 5 экологических акций, 
внедрена система раздельного сбора мусора. 

Для лиц с ограниченными возможностями 
обустроен спортивный зал, сенсорная комната. Более 80 
людей с ограниченными возможностями 
трудоустроены. Организовано первое полноценное 
производство каркасов теплиц, подходящих для климата 
Республики Казахстан. 

 

В рамках реализации волонтерского проекта «Birgemiz:Umit» были разыграны 30 
малых грантов.  

- созданы 14 общественных организаций, которые занимаются поисково-
спасательными работами. 

- 11 общественных организаций проводили тренинги и обучения по пожарной 
безопасности и навыкам первой помощи пострадавшим 

- открыто 2 штаба по улучшению качества и открытию новых подходов по 
информированию населения о необходимые действия при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и пропаганда знаний в области гражданской обороны,  

- создана 1 инициативная группа «112»,  
- 1 волонтёрская группа для помощи животным на селе.  

Реализованы 
2 масштабных 

проекта в сфере 
развития 

сельских НПО и 
волонтерства  
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КЕЙСЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
 
 
 
 

Ресурсные центры для 
неправительственного сектора. 
Оказывается консультационная, 
методическая помощь для 
общественных организаций всех 
регионов страны. Благодаря 
таким центрам НПО получают 
профессиональное развитие, 
помощь НПО в государственном 
финансировании социальных 
проектов, развитии гражданских 
инициатив и др. 
• На сегодняшний день созданы 52 

гражданских центров для поддержки 
НПО, волонтеров, для жертв бытового 
насилия и консультационные кабинеты 
как на областном таки районном уровнях. 
Это один из примеров успешных, 
масштабных проектов. 
 

Академия НПО. 
 Наращивает потенциал более 
1000 НПО с учетом мировых, 

трендовых стандартов 
повышения компетенции в 

неправительственном секторе 

Созданы community-центры, 
оказывающие услуги по 

повышению навыков НПО в 
участии в бюджетных процессах. 

В рамках данных  
community-центров были 

предоставлены консультации по 
местному самоуправлению для 

местных жителей, членов 
местных сообществ, НПО и 
других активных граждан.  

 
Всего в рамках  

community-центров оказано  
более 400 консультации 

 



ПРЕМИЯ ДЛЯ НПО (2017 – 2021 годы) 

59 НПО 

2019 . 

2020 г. 38 НПО 

 
За 5 лет обладателями Премии стали 286 НПО, внесшие 

значительный вклад в решение социально-значимых 
вопросов. Минимальный размер премии  

– около 12 тыс.долларов (5 млн.тг). Премии вручаются по  
15 направлениям. 
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 Предусмотрен полностью 

прозрачный порядок 
предоставления премий; 
 

  Каждая заявка на премию 
проходит двухэтапную оценку; 
 

 Критериями оценки являются 
социальный вклад в развитие 
отрасли, региона, республики, 
опыт организации, общественное 
признание, инновации, 
эффективность деятельности; 
 

 Внедрен электронный формат 
подачи заявки. 
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